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Данные методические указания  разработаны для студентов заочной формы 

обучения. В методических указаниях даны описания программы курса, рекомендации по 

его изучению, рекомендуемая  литература, вопросы к дифференцированному зачету, 

указания по выполнению и оформлению контрольной работы. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение  

Учебная дисциплина «Современные образовательные технологии» является одной 

из основных дисциплин профессионального цикла в системе профессиональной 

подготовки студентов заочного отделения  по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

 Дисциплина «Современные образовательные технологии» - одна из ключевых в 

подготовке воспитателя дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). Изучая 

дисциплину, студенты получают целостное представление о сущности педагогической 

технологии в целом, о педагогических технологиях, используемых в ДОУ, о критериях 

качества и эффективности педагогических технологий. Изучение дисциплины 

«Современные образовательные технологии» обеспечивает развитие технологической 

компетентности будущих воспитателей дошкольных учреждений, профессионально-

педагогических, творческих способностей личности, формирует основы 

исследовательской деятельности и интерес к практической педагогической деятельности. 

Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 15 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
В результате освоения содержания учебной дисциплины “Современные 

образовательные технологии” обучающиеся должны знать: 

- сущность и основные свойства педагогических технологий; 

- основные подходы к определению понятия «Технология обучения»; 

- многообразие педагогических технологий в современной образовательной практике 

ДОУ; 

- содержательные характеристики технологии разноуровневого обучения, технологии 

проблемного обучения, игровых технологий, технологии ТРИЗ и др.; 

– особенности современных подходов педагогических технологий дошкольного 

образования; 

– различные теории обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

– особенности образовательных областей дошкольных учреждений (по ФГОС ДО);  

– особенности различных видов деятельности: игровой, учебной, исследовательско – 

познавательной, продуктивной, художественной и др; 

– основы здоровьесберегающих технологий; 

должны уметь: 

- классифицировать технологии обучения; 

- анализировать зависимость педагогической технологии от модели обучения; 

- выделять особенности разработки и проектировать основные компоненты технологий 

обучения; 

- выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

дошкольного образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

- применять технологию обучения на практике. 

Программа обучения по дисциплине «Современные образовательные технологии» 

рассчитана на один семестр и предполагает сдачу дифференцированного зачета. 



Для закрепления теоретического материала для студентов заочной формы обучения 

предусматривается изучение разделов  и четыре практических занятия. 

 

Раздел 1. Технологический подход в образовании 

Тема 1.1. Инновационные педагогические системы и технологии в обучении 

дошкольников 

Содержание учебного материала. Педагогические технологии: понятие и основные 

характеристики. Классификация педагогических технологий. Условия реализации 

педагогических технологий. 

Практическое задание. Составление таблицы «Современные образовательные  технологии 

ДОУ» 

Тема  1.2. Образовательный стандарт как технологическая схема 

Содержание учебного материала. Документы, регламентирующие учебный процесс в 

дошкольных образовательных учреждениях. Виды учебных программ. Особенности 

содержания дошкольного образования в настоящее время 

Практические занятия.  Выписать основные аспекты из ФГОС «Образовательные области 

по ФГОС ДО» 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Объясните значение слов «инноватика», «инновации», «технология». 

2. Теоретические и практические подходы к проблеме инновационные педагогические 

технологии. 

3. Инновационные педагогические технологии на законодательном уровне 

3.При каких условиях реализуются педагогические технологии. 

4. Инновационные образовательные учреждения ДОУ в России 

Раздел II. Современные образовательные технологии 

Тема 2.1 Педагогические технологии в дошкольном образовании. 

Содержание учебного материала. Здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Игровые технологии. Игровая деятельность. Технология личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми. Технология проектной деятельности. Технологии 

исследовательской деятельности. Технологии «Портфолио дошкольника». Технология 

«Портфолио педагога». ТРИЗ – технологии. Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Тема 2.2 Педагогические технологии в работе с педагогическим коллективом и 

родителями воспитанников ДОО 

Содержание учебного материала. Мозговой штурм. Дискуссия. Деловая игра. 

Анализ.конкретных ситуаций. Педагогическая студия. Мастер – класс. Педагогический 

совет. 

Практические занятия 

Анализ занятия в ДОО. Составление схемы анализа занятия. 

Практические занятия 

Анализ занятия в ДОО. Составление схемы анализа занятия. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Современные образовательные технологии направлены на …(продолжить) 

2. Из каких этапов состоит  Игровая технология в ДОУ?. 

3. Особенности  интерактивного обучения  

4. Технология взаимодействия с родителями (лицами, их заменяющими), формы и 

методы.  

5. Функции воспитателя ДОУ в развивающих технологиях. 

6. Классификация образовательных технологий 

7. Традиционные технологии обучения 

8.Технологии личностно-ориентированного обучения. 

9. Здоровьесберегающие технологии 



10. Компьютерные (информационные) технологии. (Написать рекомендации родителям 

«Компьютер и ваш ребенок») 

 

Список используемой литературы. 

1.Конвенция о правах ребёнка 

2.Атемаскина, Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ: Учебно-

методическое пособие / Ю.В. Атемаскина. - СПб.: Детство Пресс, 2012. - 112 c. 

3.Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г. Современные педагогические технологии в ДОУ: 

учебно методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

4.Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебное пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 

288 c. 

5. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: Учебное пособие / 

А.М. Митяева. - М.: Академия, 2018. - 224 c. 

6. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебник / М.Н. Гуслова. - 

М.: Academia, 2018. – 672 

7. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии: Проектное обучение / Н.В. 

Матяш. - М.: Academia, 2018. - 256 c. 

8. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии: Проектное обучение: 

Учебное пособие / Н.В. Матяш. - М.: Academia, 2017. - 422 c. 

9. Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное пособие /М.:ТЦ Сфера, 2005. 

10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.,1998. 

11. Патракеев, В.Г. Педагогические технологии коррекционно-развивающего обучения 

школьников со сниженными учебными возможностями: Научное издание / В.Г. 

Патракеев. - М.: УЦ Перспектива, 2013. - 164 c. 

12. Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. Онокой, 

В.М. Титов. -М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=241862 

 

Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения  по изучению учебной дисциплины  

Инструкция к выполнению.  
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов заочной формы обучения 

предполагают   самостоятельное   изучение   студентами   содержание   учебного   

предмета   в межсессионный период. При выполнении заданий следует: 

 внимательно познакомится с содержанием задания,  

 найти рекомендованную литературу, 

 в рекомендованной литературе  выделить те места, которые соответствуют 

содержанию задания, 

 внимательно   прочитать   всю   рекомендованную   литературу   т.к.   в   разных   

источниках   могут встретиться разные подходы к одному и тому же  вопросу, 

 для того чтобы лучше усвоить прочитанное рекомендуется сделать краткие 

выписки, выделяя главное в задании (теме, разделе, параграфе) и т.д. 

Выписки можно оформить либо подробным конспектом, либо тезисами.  

Конспект- это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, 

лекции. Его основу составляют план, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов 

воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте 

отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как 

доказывается. 

При изучении учебного материала можно использовать разные типы конспектов: 

1. Плановый конспект: один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще 

в процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, 



работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект 

краток, прост и ясен по своей форме. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков 

подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и 

приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 

часть его текста   может   быть   снабжена   планом.   Это   наиболее   полноценный   

вид   конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный 

вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, 

всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же 

вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии 

использования нескольких источников.  

 

Как составить конспект: 

1. Запишите название конспектируемого произведения (или его части) и его 

выходные данные. 

2. Прочитайте текст учебника (электронного пособия) 

3. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, основные  идеи,  понятия,   выделите   

взаимосвязи,   выводы. 

4. Прочитайте изучаемый материал ещё раз. 

5. Составьте  план - основу конспекта. 

6. Выпишите  основное содержание каждого пункта плана в тетради. Наиболее 

существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

7. В конспект  включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

8. Составляя конспект,  можно отдельные слова и целые предложения  писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, пишите 

конспект по абзацам по типу плана,  применяйте разнообразные способы 

подчеркивания. Выделяйте важную мысль (абзац, идею) маркерами, фломастерами 

или используйте карандаши и ручки разного цвета 

Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. Прочтите еще раз текст и 

проверьте полноту выписанных идей. 

Тезис – это положение, отражающее смысл значительной части текста.  

От конспекта отличается краткостью. При составлении  тезиса выписывают главные 

мысли, выводы, без их доказательств и рассуждений автора.  

При работе по составлению тезисов соблюдайте следующую последовательность: 

1. Составьте назывной план. 

2. Прочитайте фрагмент текста, который имеет свой подзаголовок – первый пункт 

плана. 

3. Уяснив его суть, сформулируйте первый тезис, его запишите. 

4. Аналогичную работу проделайте с остальными фрагментами прочитанного вами 

текста. 

5. При оформлении можно пользоваться следующей схемой. 

Например  

ПЛАН  ТЕЗИСЫ 

  

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ   КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задания для контрольной работы по дисциплине «Современные образовательные 

технологии» составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине ОП.08 

«Современные образовательные технологии». 

Контрольная работа проводится после изучения вопросов программы по учебной 

литературе, другим источникам и конспектирования отдельных, более сложных тем 

согласно своему варианту. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Иметь представление:  

- о многообразии современных образовательных технологий, применяемых в ДОУ; 

- о тенденциях развития инновационных технологий в дошкольном образовании; 

Знать: 

- основные характеристики современных педагогических технологий дошкольного 

образования; 

Уметь:  

- применить полученные знания и компетенции при прохождении педагогической 

практики в ДОУ. 

 

Требования к структуре контрольной работы:  

титульный лист (титульный лист является первой страницей контрольной работы 

(реферата)), см.  

Содержание контрольной работы 

 - содержание (содержание включает: введение; основную часть; заключение; список 

использованных источников информации);  

 - введение (во введении кратко формулируется проблема, указывается цель и задачи 

контрольной работы);  

 - основная часть (состоит из нескольких разделов, в которых излагается суть контрольной 

работы);  

 - вывод или заключение (в выводе приводят оценку полученных результатов работы, 

предлагаются рекомендации);  

 - список источников информации (содержит не менее 5 источников, на которые 

ссылаются в основной части контрольной работы, год издания не старше 5-ти лет). 

Требования к оформлению контрольной работы:  

- объем контрольной работы должен содержать 10-12 страниц; 

 - контрольную работу оформляют на листах формата А4 (210х297), текст печатается на 

одной стороне листа;  

- параметры шрифта: гарнитура шрифта -TimesNewRoman, начертание -обычный, кегль 

шрифта -14, цвет текста –авто (черный); 

 - параметры абзаца: выравнивание текста –по ширине страницы, отступ первой строки -

1,25, межстрочный интервал – 1,5;  

- поля страниц: верхнее и нижнее поля –20 мм, размер левого поля 30 мм, правого –15 мм; 

 - на титульном листе указываются: название образовательного учреждения, учебная 

дисциплина, тема контрольной, курс и форма обучения, Ф.И.О. студента, Ф.И.О. 

преподавателя, место и год выполнения работы; 

 - каждую структурную часть необходимо начинать с нового раздела со следующей 

страницы; 



 - страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту.  

- порядковый номер ставят внизу страницы, в центре, без точки;  

- нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе и на странице 

«Содержание» номер страницы не указывается, нумерация указывается с цифры 3 (с 

третьей страницы) 

 - заголовки (заголовки 1 уровня) каждой структурной части контрольной работы 

(например, содержание, введение и т.д.) и заголовки разделов основной части следует 

располагать в середине строки и печатать прописными буквами без подчеркивания и без 

точки в конце;  

- расстояние между структурными заголовками и текстом должно быть не менее двух 

интервалов, расстояние между заголовками раздела и подраздела допускается делать в 

один интервал (при этом имеется в виду межстрочный полуторный интервал); 

 - заголовки разделов и подразделов, название глав располагаются по центру, в едином 

стиле, точка в конце не ставится, перенос слов и подчеркивание в названии глав и 

разделов запрещается;  

- таблицы нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах раздела, справа;  

- в контрольной работе должны быть указаны ссылки на используемую литературу;  

- ссылки на источники следует указывать в квадратных скобках, например: [1 –3], где 1 -3 

порядковый номер источников, указанных в списке источников информации;  

- список источников информации можно размещать в порядке появления источника в 

тексте, в алфавитном порядке фамилий авторов или заголовков и в хронологическом 

порядке. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

При оценивании контрольной работы учитываются такие критерии как самостоятельность 

работы, ее практическая ценность, содержание и правильность оформления, качество 

иллюстраций, доклад студента и его ответы на вопросы. При оценке контрольной работы 

принимается во внимание качество ее выполнения: содержание работы, ее соответствие 

заданию, глубина проработки рассматриваемых вопросов, качество анализа, 

аргументированность выводов, логическая последовательность и оригинальность подачи 

материала, стиль изложения, обоснованность предложений. Критерии оценивания 

контрольной работ 

Таблица 3 Оценка  Критерии оценивания  

«5» -отлично - соответствие содержания работы теме; 

 -тема раскрыта в полном объеме;  

-использовано не менее 5 источников информации;  

-работа оформлена грамотно и в соответствии с 

требованиями. 

«4» -хорошо -соответствие содержания работы теме;  

-тема раскрыта в достаточном объеме;  

-использовано не менее 3 источников информации;  

-работа оформлена с незначительными недочётами. 

«3» -удовлетворительно - соответствие содержания работы теме;  

-тема раскрыта в неполном объеме;  

-работа оформлена со значительными недочётами. 

«2» -неудовлетворительно -не соответствие содержания работы теме. 
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Приложение 2 

 

Образец оформления  Содержания (плана) контрольной работы 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение….............................................................................................................................1 

Технология «Портфолио дошкольника»….........................................................................2  

Цели и задачи технологии ………………………………………….…...............................3  

Виды портфолио….................................................................................................................6 

Из опыта работы с дошкольниками………………………………………………………..8 
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Список использованной литературы…...............................................................................12 

 

Приложение 3 

Образец оформления списка используемой литературы 

 

Список используемой литературы: 

1. Богачева, И.Н. Инновационная исследовательски-ориентированная деятельность 

Института развития образовательных технологий с образовательными 

организациями / И.Н. Богачева // Педагогическое образование и наука: журнал . — 

2017 .— № 4 .— С. 106-110.  

2. Эрганова, Н.Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении: 

Учебник / Н.Е. Эрганова. - М.: Академия, 2018. - 224 c. 

3.  Эрганова, Н.Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении: 

учебник / Н.Е. Эрганова. - М.: Academia, 2017. - 224 c. 

4. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: Учебное 

пособие / А.М. Митяева. - М.: Академия, 2018. - 224 c. 

5. Раевская, А.А. Педагогические инновации в отечественной педагогике / А.А. 

Раевская // Педагогическое образование и наука : журнал . — 2016 .— №6 .— С. 

118-122.  

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. Пособие.- М.: 

Народное образование, 1998 
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Приложение 4 

Контрольный тест  
для дифференцированного зачёта 

по дисциплине «Современные образовательные технологии» 

Выполнила студентка _____гр.___________________(ф.и.о.) 

Проверил преподаватель____________Иванова О.В. 

Оценка ______________ 

 

1. Закончите фразу «Педагогические технологии – это _______________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Признаки технологии: 

1. 

2. 

3. 

4. 

3. Соотнесите понятие технологии и её содержание 

1. Разноуровневое 

обучение  

___) Технология охватывает определённую часть 

образовательного процесса, объединённую общим 

содержанием, сюжетом, персонажем, куда включаются 

последовательно игры и упражнения, формирующие 

одно из интегративных качеств или знание из 

образовательной области 

2. Технология 

дистанционного обучения 

___) это технологии, направленные на сохранение, 

поддержание и обогащение здоровья субъектов обра-

зовательного процесса в ДОУ: детей, их родителей и 

педагогов. 

3. ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) 

___) Технологии напрямую связаны с внедрением 

инновационных инструментов: электронных досок, 

проекторов, игровых комплексов. При использовании  

технологии  обязательны интерактивные формы уроков: 

моделирование различных жизненных ситуаций, 

ролевые игры, решение вопросов в группах и другие 

всевозможные виды обучения 

4. Личностно-

ориентированные 

технологии 

___) ориентирована на совместную деятельность 

участников образовательного процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель – дети, ребенок – ребенок, дети 

– родители. Применяя технологию, педагог должен 

организовать проблемную ситуацию для детей, но не 

должен предлагать свои варианты решения задачи 

5. Здоровьесберегающие 

технологии 

___) форма организации образовательного процесса, 

базирующаяся на принципе активизации 

самостоятельной работы обучающегося в компьютерной 

среде. 

6. Игровая технология  ___) это педагогическая технология организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается 

разный уровень усвоения учебного материала, то есть 

глубина и сложность одного и того же учебного 

материала различна, что дает возможность каждому 

обучающемуся овладевать учебным материалом на 

разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от 

способностей и индивидуальных особенностей личности 



каждого 

7. Технология 

проектирования. 

___) Основа технологий - понимание и 

взаимопонимание, педагогическая помощь и поддержка. 

Поддержка основывается на трех принципах, 

сформулированных А. Амонашвили: любить ребенка, 

очеловечить среду, в которой он живет; прожить в 

ребенке свое детство. 

8. Интерактивные 

технологии  

____) технология позволит воспитывать и обучать 

ребенка под девизом «Творчество во всем!» Виды 

занятий этой технологии  направлены на  развитие 

творческого воображения — импровизация, 

сказкотерапия, игровые ситуации 

 

4. Какая технология предполагает  систему самостоятельного развития ребенка в 

дидактически подготовленной среде и  "охватывает" возраст от 3 до 6 лет?  

_______________________________________________________________________ 

 

5. Требования к компьютерным программам ДОУ: 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. Классификация  компьютерных программ: 

1. 

2. 

3.  

4.  

5.  

6.  

   7. Цель использования современных педагогических технологий в ДОУ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Основные направления развития детей в ДОУ по ФГОС 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. Музыкальное воспитание и продуктивная деятельность относится к 

_________________________________________________________________ 

 

10. На что направлены и что обеспечивают  коррекционные образовательные 

технологии? 

 

 

 

11. Что такое диагностика?  



 

 

12. Классификация занятий в ДОУ 
 

 

 

Оценка теста  

Выполнено 12-11 заданий (без ошибок; 1 несущественная ошибка) – 5 «отлично» 

Выполнено 10-9 заданий (без ошибок; 1-незначительная ошибка) – 4 «хорошо» 

Выполнено 7-8 заданий (без ошибок; 1-2 незначительные ошибки) – 3  

«удовлетворительно» 

Выполнено 6- и менее заданий – 2 «неудовлетварительно» 

 

 
Приложение 5 

Перечень тем 
 КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 

1. Педагогические технологии. Классификация педагогических технологий. 

2. Продуктивную деятельность дошкольников  (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) при использовании технологии разноуровневого обучения. 

3. Особенности  технологии М.Монтессори в  современном ДОО 

4. Образовательная технология С.Френе: применение в современных условиях 

5. Как используются здоровьесберегающие технологии в современном ДОО 

6. Пути развития дошкольного образования в России 

7. Применение личностно-ориентированных технологий в ДОО  с этнокультурным 

(национальным) компонентом образования 

8. Роль воспитателя в технологии ТРИЗ 

9. Игровые технологии 

10. Интерактивные технологии в речевом развитии дошкольников младшей группы 

11. Образовательная область  (выбрать) применения здоровьесберегающих технологий  

12. Цель применения коррекционно – развивающих технологий. 

13. Применение сказкотерапии в Детских садах комбинированного вида 

14. Особенности применения технологии проектов в дошкольном учреждении 

15. Применение интерактивных технологий  при развитии художественного творчества 

дошкольников. 

16. Технология экологического образования и виды детской деятельности 

 

 


